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этом, непростом на первый взгляд, деле вам
придут на выручку последние достижения
химической промышленности. В современ�

ных химчистках могут творить настоящие чуде�
са. Помимо чистки одежды здесь помогут «без�
болезненно» избавиться от пятен на дорогом
заморском ковре, а любимые пуховые подушки
обретут новую жизнь.

ЧИСТКА ЗАМШИ И МЕХА
Ни для кого не секрет, что нашим зимним ве�

щам приходится переносить все «прелести»
русской зимы: и снег, и дождь, и грязь.

И если вы не настолько богаты, чтобы каждый
год покупать меховую обновку, стоит продумать,

как хранить шубу и заботиться о ней. При покуп�
ке обязательно обратите внимание на наличие
прочно вшитого ярлычка с указанием способа
ухода за изделием. Так как только в этом случае
в химчистках возьмутся за вашу вещь
и, главное, смогут гарантиро�
вать качество. И здесь их мож�
но понять. Ведь как поведет
себя в процессе химичес�
кой чистки такая «неопоз�
нанная» одежда, преду�
гадать невозможно. По�
рой даже после дождя
черная дубленка может
запросто превратиться в
серо�голубую.

И все же химчистка �
единственный способ
привести в порядок меха и
замшу. «Бабушкины» ре�
цепты здесь категоричес�
ки противопоказаны. Иног�
да после такой самодеятель�
ной чистки даже специали�
сты не в силах реанимиро�
вать вещь.

Мастера химической чистки способны испра�
вить многие дефекты. Так, если вещь в процес�
се носки села или деформировалась, ее отпа�
рят и с помощью специального манекена вер�
нут ей первоначальную форму. Полинявшую
дубленку подкрасят. В случае необходимости
нанесут специальный водоотталкивающий
слой, который не только защитит ее от влаги,
но и существенно отсрочит ваш следующий ви�
зит в химчистку. Главное � вовремя отдать дуб�
ленку в чистку, ведь  застарелые пятна удалить
гораздо труднее.

ЧИСТКА КОВРОВ
Вы приобрели коллекционный ковер? Чисто

шерстяной, ручной работы, изумительной рас�
цветки…  Как теперь ухаживать за этим «произ�
ведением искусства», чтобы он как можно доль�
ше радовал ваш взор?

Из основных правил ухода за дорогими шер�

Химия � это жизнь!

В

Сидя в отпуске дома, многие зате�
вают генеральную уборку. И тут

самое время перебрать сезонную
одежду и подготовить любимую

дубленку или шубку к летнему
отдыху.

стяными коврами важно помнить, что в течение
полугода, пока ковер «привыкает» к хозяевам, к
нему не рекомендуется даже приближаться с
пылесосом! От такой уборки нежный ворс мо�

жет смяться и образовать проплешину. К
тому же шерсть сильно садится, и лю�

бая влажная чистка приведет к де�
формации ковра. В этом случае

химчистка � единственное, но
правильное решение.

Не меньше проблем и с син�
тетическими коврами. Один�

два раза в год их необхо�
димо подвергать капи�
тальной чистке. Даже

призвав на помощь хоро�
ший моющий пылесос, не

удастся на все 100 % из�
бавиться от пыли, шерсти
животных и микроскопи�
ческих паразитов.
Если вы имели неосто�

рожность посадить на ко�
вер пятно, не стоит его за�

тирать или застирывать: та�
кое неделикатное обращение

может привести к выцветанию краски.
Также не рекомендуется выбивать ковры на

снегу или перекладине. От «побоев» нарушает�
ся плетение, и ковер может потерять форму.

Как вы уже поняли, доверять заботу о ваших
коврах лучше работникам химчистки! В арсена�
ле профессионалов  � современное оборудова�
ние, новейшие технологии и безопасные для
ковров химикаты. После обработки шампунями
и пятновыводителями ковер будет не только
идеально чист, но и «несъедобен» для моли.

ЧИСТКА ПОДУШЕК И ПЕРИН
Еще недавно уход за так называемыми пухо�

перовыми изделиями, а попросту говоря, за по�
душками и перинами, был примитивен и прост:
хозяйки сушили их летом на солнце, разложив на
скамеечках, а самые изобретательные их вспа�
рывали, а начинку стирали. Сегодня нет необхо�
димости в таких «подвигах». Современные хим�
чистки располагают эффективными технологи�
ями чистки пера и пуха. Для начала умный авто�
мат тщательно отсортирует уцелевший пух от
стертого в труху. Последний отправится в отхо�
ды, а все остальное будет обработано горячим
паром. Если клиент пожелает, пух может быть
продезинфицирован. Это необходимо для того,
чтобы уничтожить патогенную флору, которая с
годами накапливается в пуховой начинке. Этот
метод особенно хорош, когда нужно «оздоро�
вить» подушку. Например, после того, как на ней
кто�нибудь переболел гриппом. Конечно, после
сортировки содержимого старой подушки может
оказаться, что для повторного использования
сгодится лишь две трети от общего объема на�
полнителя. Тогда, чтобы подушка не выглядела
тощей и плоской, ее содержимое попросту за�
шьют в новый, более компактный наперник. А пе�
риодически менять наперник  � тоже немаловаж�
но. Старая ткань со временем протирается, и
тогда перо безнаказанно покидает подушку.

Самое приятное, что почистить можно как
старую бабушкину перину, так и новые, «фир�
менные» изделия. Чистить подушки и перины
рекомендуется не реже одного раза в год.

Ольга ЛУСТЕНКОВА.

Запалы, образовавшиеся в ре�
зультате неквалифицирован�
ного глажения в домашних ус�
ловиях.
Повреждение изделий молью.
«Выгорание» красителя, обра�
зовавшееся под воздействием
света и атмосферных осадков.
Вытравка цвета и поврежде�
ния ткани, образовавшиеся на
изделиях от пота и воздей�
ствия различных химических
веществ (отбеливателей, кис�
лот, щелочей).

! скрытые дефекты,
которые могут проявиться
при химической чистке одежды:


